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Гуменюк Е.А. 

ИСТОЧНИКИ ПО УКРАИНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В СТРАНАХ  

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В 1920–1939 гг. 
 
 

Страны Центрально-Восточной Европы являлись важными центрами для 

украинской и белорусской эмиграции в 1920–1930-е годы. Немалую часть среди 

эмигрантов составляли студенты. В период между двумя мировыми войнами наиболее 

благоприятной страной для студентов-эмигрантов была Чехословакия. Следует 

отметить, что в Чехословакии действовали украинские высшие учебные заведения: 

Украинский свободный университет в Праге, основанный в 1921 г.; Украинская 

хозяйственная академия в Подебрадах (УХА) с 1922 г.; Украинский высший 
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педагогический институт им. М. Драгоманов в Праге с 1923 г. и т.д., где имели 

возможность обучаться не только украинцы, но и представители других наций, среди 

которых было немало белорусских студентов. 
Украинские и белорусские студенты активно сотрудничали на уровне 

организаций, проводили совместные культурные акции в Чехословакии, Польше, 

Германии и Австрии, часто выступали заодно на международных форумах и 

конференциях. По численности белорусская студенческая эмиграция уступала 

украинской, но ее деятельность имела большое значение для налаживания связей, как с 

эмигрантами, так и с народами тех европейских стран, где они проживали. 
Больше всего украинских и белорусских студентов-эмигрантов проживало в 

Чехословакии. Среди архивных документов и на страницах прессы 1920–1930-х годов 

встречается довольно много упоминаний о белорусах, которые учились в Украинском 

свободном университете в Праге, Украинском высшем педагогическом институте им. 

М. Драгоманов, Украинской хозяйственной академии в Подебрадах. А так же 

документы содержат информацию о украино-белорусских организациях в 

Чехословацкой Республике, основным заданием которых была материальная помощь 

студентам. 
Условия пребывания украинских и белорусских эмигрантов в разных странах 

Европы отличались. Но в плане материального обеспечения наилучшее положение 

было у эмигрантов в Чехословакии. Помимо различных международных организаций, 

которые предоставляли материальную помощь, чехословацкое правительство 

развернуло «русскую акцию» для помощи эмигрантам из бывшей Российской империи 

[7, c. 30–31]. Исходя из неплохих материальных условий и пользуясь благосклонным 

отношением чехословацкого правительства, украинская эмиграция смогла развернуть 

широкомасштабную культурно-образовательную деятельность в ЧСР, а так же 

обеспечить материальную поддержку студентам. С целью наилучшего материального 

обеспечения создавались специальные организации. В данном контексте следует 

упомянуть о украино-белорусских вспомогательных организациях. Среди архивных 

документов, которые иллюстрируют данную сторону сотрудничества украинцев и 

белорусов, стоит отметить документы Центрального государственного архива высших 

органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины), а именно фонд 3920  
Чешско-украинский комитет помощи украинским и белорусским студентам в Праге. 

Чешско-украинский комитет помощи украинским и белорусским студентам был 

основан в Праге в 1921 г. В статуте Комитета определялись его задачи: «нести 

материальную и моральную помощь студентам украинцам и белорусам» [6, л. 9]. 
Еще одной организацией, которая оказывала материальную помощь студентам, 

был Вспомогательный фонд украинских и белорусских студентов основан в Праге в 

1931 г. Информация о деятельности данного Фонда содержится в фонде 19 

Центрального государственного архива зарубежной украиники (ЦГАЗУ), фонде 4465 

ЦГАВО Украины. В состав Фонда входили украинцы и белорусы, возглавлял его 

академик, профессор Станислав Днестрянский (украинец), а заместителем был Василий 

Захарка (белорус) [2, л. 1]. В уставе Вспомогательного фонда украинских и 

белорусских студентов в Праге отмечалось: «Целью Вспомогательного фонда является 

помощь (стипендии и другая помощь) украинским и белорусским студентам, которые 

обучаются в высших учебных заведениях Чехословацкой республики. Помощь может 

получить украинский или белорусский обыкновенный или равный ему в правах 

чрезвычайный слушатель высших учебных заведений Чехословакии. 
Вспомогательный фонд получает материальные средства для осуществления 

своих заданий через: а) членские взносы; б) пожертвования, наследство, фундации, 

прибыль с акций организации и т.д. [5, л. 1–2]. Членские взносы составляли 60 
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чехословацких крон ежегодно или же 5 крон ежемесячно. Взнос члена-фундатора 

составлял 200 чешских крон [2, л. 1]. 
Обучаясь в украинских высших учебных заведениях, белорусы основывали не 

только совместные с украинцами организации, но и свои собственные. В фонде 3795 

ЦГАВО Украины можно встретить информацию, что среди множества различных 

студенческих организаций при Украинской хозяйственной академии в Подебрадах был 

основан и действовал Белорусский студенческий кружок, который официально был 

зарегистрирован в феврале 1925 г. В уставе указан характер кружка как 

профессионально-национальный аполитический. Цель организации: объединение 

белорусского студенчества в Украинской хозяйственной академии в Подебрадах, 

взаимопомощь в учебе, материальная и моральная, средствами для чего являются: а) 

организация рефератов и научных лекций для членов и более широкой аудитории; б) 

организация концертов или праздничных собраний; в) создание библиотеки и 

читальни; г) издание журналов; д) организация научных экскурсий и пленарных 

заседаний [3, л. 198]. 
Главой Белорусского студенческого кружка был М. Абрамчик [3, л. 195]. Еще в 

1923 г. Белорусский студенческий кружок при УХА в Подебрадах организовал 

выступление с рефератом на тему «Возрождение Беларуси» по поводу пятой 

годовщины провозглашение независимости Белорусской Народной Республики 

25 марта [3, л. 14]. 
Так же пресса межвоенного периода является ценным источником по изучению 

украинской и белорусской студенческой эмиграции. На страницах печатных изданий 

рассматривались различные аспекты деятельности эмигрантов. В архивных и 

библиотечных фондах украинских государственных центральных архивов, а так же 

Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского и Библиотеке им. О. Ольжича 

хранятся важные для изучения студенческого эмигрантского движения газеты, 

журналы, бюллетени. В прессе публиковались не только заметки, но и развернутые 

статьи о белорусской эмиграции в европейских странах. А так же, можно встретить и 

белорусские эмиграционные печатные издания, например, в фонде 15 ЦГАЗУ хранятся 

отдельные номера «Селянкой доли» и «Бюлетэня Загранічной групы белорускай партыі 

соцыялістау-ревалюцыянерау», где содержится информация о отдельных аспектах 

белорусской эмиграции в странах Европы в 1920–1939 гг. [1]. 
Еще одним источником по изучению украинской и белорусской студенческой 

эмиграции могут быть воспоминания бывших студентов, научные работы, очерки и т.д. 

самих эмигрантов. В данном контексте следует упомянуть работу С. Нарижного [4], в 

которой автор характеризует украинскую эмиграцию в европейских странах, 

вспоминая и о белорусской эмиграции, а так же большое значение имеет 

статистический очерк Л. Шрамченка [8] об украинских, белорусских и грузинских 

студентах в Чехословакии. 
Источники по изучению украинской и белорусской студенческой эмиграции 

представляют собой архивные документы, публикации в прессе, воспоминания бывших 

студентов, научные работы самих эмигрантов. Особенностью данных источников 

является то, что они зачастую иллюстрируют сотрудничество украинских и 

белорусских студентов в странах Центрально-Восточной Европы и дополняют 

информацию о деятельности как белорусских, так и совместных украино-белорусских 

организаций. 
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